
                                                       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
  
от 28 июля 2021 года                                                                          № 1081  

г. Подпорожье 
 
 
О порядке создания, хранения, использования  
и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Подпорожского 
муниципального района  

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», с учетом методических рекомендаций МЧС России  
по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера от 19 марта 2021 года №2-4-71-5-11, Администрация 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Утвердить:  
1) Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

2) Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что создание, хранение, использование и восполнение 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
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территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее – Резерв) производится за счет средств 
бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», резерв материальных ресурсов городских и сельского 
поселений Подпорожского муниципального района – за счет средств бюджетов 
муниципальных образований городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района, объектовых резервов материальных ресурсов – за счет 
собственных средств организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Подпорожского муниципального района.  

3. Возложить функции по созданию, хранению, использованию и 
восполнению Резерва:  

1) продовольствия – на заместителя Главы Администрации 
Подпорожского муниципального района по  экономике и инвестициям; 

2) лекарственных средств и медицинских изделий – на первого 
заместителя Главы Администрации Подпорожского муниципального района; 

3) строительных материалов, нефтепродуктов - на заместителя Главы 
Администрации Подпорожского муниципального района по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству;   

4) вещевого имущества, предметов первой необходимости и других 
материальных ресурсов – на заместителя Главы Администрации по 
безопасности. 

4. Рекомендовать: 
1) Главам администраций городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района создать соответствующие резервы 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера (далее – местные резервы); 

2) Руководителям организаций, осуществляющим деятельность на 
территории Подпорожского муниципального района, создать соответствующие 
резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
локального характера (далее – объектовые резервы); 

3) Предоставлять информацию о создании, накоплении и использовании 
резервов материальных ресурсов в Администрацию Подпорожского 
муниципального района в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4) Утвердить номенклатуру и объем местных резервов и объектовых 
резервов; 

5) Создать соответствующие местные резервы и объектовые резервы за 
счет собственных средств. 

5. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 
возлагается на заместителя Главы Администрации Подпорожского 
муниципального района по безопасности. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 28 января 2020 года №72 «О резервах 



материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Подпорожского муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава Администрации                                                                       А.С. Кялин 
 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от  28 июля 2021 года № 1081 
(приложение 1) 

 
ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва  
материальных ресурсов муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
 для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район  
Ленинградской области» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее – Резерв).   

1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и 
содержания пунктов временного размещения и питания пострадавшего 
населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований (служб) (в том 



числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее - АСДНР) на территории муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

 
2. Создание Резерва 

2.1. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» создается Резерв, включающий в себя 
продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, 
строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские изделия, 
нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

2.2. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации 
Подпорожского муниципального района и устанавливаются исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

2.3. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения 
рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 
формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва. 

2.4. Резерв включает в себя материальные ресурсы, необходимые для 
организации жизнеобеспечения 80 человек в течение 3 суток, в том числе:  

50 человек пострадавшего населения; 
20 сотрудников аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб; 
10 сотрудников служб жизнеобеспечения. 

 
3. Обязанности должностных лиц, на которых возложены функции 

по созданию, хранению, использованию   
и восполнению Резерва 

3.1. Структурные подразделения Администрации Подпорожского 
муниципального района, на которые возложены функции по созданию, 
хранению, использованию и восполнению Резерва (далее – уполномоченный 
орган): 

1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объему 
материальных ресурсов Резерва; 

2) определяют размеры расходов по хранению и содержанию 
материальных ресурсов в Резерве; 

3) определяют места хранения материальных ресурсов резерва, 
отвечающие требованиям условия хранения и обеспечивающие возможность 
доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

4) в соответствии с утвержденными номенклатурой и объемом 
материальных ресурсов обеспечивают заключение муниципальных контрактов 



в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

5) организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

6) организуют доставку материальных ресурсов Резерва в зоны 
чрезвычайных ситуаций; 

7) ведут учет и предоставляют отчетность по операциям с 
материальными ресурсами Резерва; 

8) обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к 
использованию; 

9) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения  и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся в хранении в Резерве; 

10) подготавливают проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, 
реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва. 

 
 
 

4. Хранение материальных ресурсов Резерва 
 

4.1. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 
объектах Администрации Подпорожского муниципального района, так и в 
соответствии с заключенными договорами на базах и складах организаций, 
независимо от формы их собственности, и где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций. 

4.2. Материальные ресурсы Администрации Подпорожского 
муниципального района, входящие в состав резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью Администрации Подпорожского 
муниципального района. 

 
5. Использование Резерва 

 
 5.1. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 
возмездной основе. 
 В случае возникновения на территории муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» чрезвычайной 
ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов 
из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего 
субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 
 5.2. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется собственными 
силами Администрации Подпорожского муниципального района или  
транспортными организациями на договорной основе. 



 5.3. Организации, обратившиеся за помощью и получившие 
материальные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и целевое 
использование доставленных в зону чрезвычайных ситуаций материальных 
ресурсов. 
 5.4. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва 
материальных ресурсов готовят организации, которым они выделялись. 
Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 
предоставляются в Администрацию Подпорожского муниципального района в 
срок не позднее одного месяца с момента их использования. 
 5.5. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения Подпорожского муниципального 
района Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» может 
использовать объектовые резервы организаций, находящихся на территории 
Подпорожского муниципального района, по согласованию с ними.  

5.6. При  возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
городских и сельского поселений Подпорожского муниципального района 
решение об использовании резерва принимается администрациями 
соответствующих городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района на территории  которого произошла чрезвычайная 
ситуация или которое оказалось в зоне чрезвычайной ситуации по 
предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего поселения. 

При недостаточности собственных средств администрации городских и 
сельского поселений Подпорожского муниципального района представляют 
заявки об оказании помощи за счет Резерва Подпорожского муниципального 
района с приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых  
материальных ресурсов. 

 
6. Восполнение резервов материальных ресурсов 

 
6.1. Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов 

Резерва должны соответствовать объему и номенклатуре использованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций резервов материальных ресурсов или 
объемам и номенклатуре материальных ресурсов, утративших свои 
качественные свойства по истечении установленного срока годности (хранения, 
службы, эксплуатации) или признанных в установленном порядке 
некачественными и (или) опасными.  

6.2. Восполнение материальных ресурсов Резерва, использованных  при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 
указанных в муниципальном правовом акте Администрации Подпорожского 
муниципального района о выделении ресурсов из Резерва. 

6.3. По операциям с материальными ресурсами организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от  28 июля 2021 года № 1081 
 (приложение 2) 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных  

ситуаций на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 

 

№ 
п/п 

Наименование материально- 
технических средств 

Единица  
измерения 

Норма 
потребления  

на 1 чел в сутки 

Районный  
резерв  

 

  
1. Продовольствие (в том числе пищевое сырье) 

(из расчета снабжения  80 человек на 3 суток) 

1.1 Печенье, галеты, крекеры, хлебцы кг 0,370 88,8 



1.2 Консервы мясные кг 0,170 40,8 

1.3 Консервы рыбные кг 0,125 30,0 

1.4 Крупа и макаронные изделия кг 0,050 12,0 

1.5 Масло растительное кг 0,010 2,4 

1.6 Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 0,065 15,6 

1.7 Сахар  кг 0,060 14,4 

1.8 Чай пак 3 720 

1.9 Соль кг 0,020 4,8 

1.10 Спички  коробков 0,5 120 

1.11 Пакет для продуктов с ручкой на 5 кг шт - 160 

1.12 Пакет фасовочный 20*30 шт - 400 

1.13 Вода питьевая, бутилированная л 2,0 480 

  
2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения  

(из расчета снабжения  80 человек на 3 суток) 

2.1 
 

Миска глубокая металлическая 
(алюминиевая) 

шт. - 80 
 

2.2 Ложка шт. - 80 

2.3 Кружка шт. - 80 

2.4 Ведро металлическое, от 9 литров шт. - 8 

2.5 Мыло хозяйственное кг 0,005 1,6 

2.6 
 

Свечи парафиновые шт. 
 

              1 240 

2.7 
 

Чайник металлический 
 

шт. 
 

              - 
 

4 
 

2.8 
 

Чайник электрический 
 

шт. 
 

              - 
 

4 
 

2.9 
 

Жилеты со светоотражающими 
нашивками 

шт. 
 

- 
 

10 
 

2.10 Полотенца хлопчатобумажные шт. 1 80 

2.11 Палатки трехместные шт. - 2 

2.12 Матрацы шт. 1 80 

2.13 Одеяло шт. 1 80 

2.14 Подушки шт. 1 80 

2.15.  
 

Печи, агрегаты отопительные 
(обогреватели) 

шт. 
 

- 8 

3. Строительные материалы 

3.1 Саморезы строительные шт - 1600 



3.2 Гвозди строительные кг - 30 

3.3 Шурупы универсальные шт - 500 

3.4 Скобы строительные шт - 70 

3.5 Рубероид рулонов - 6 

3.6 Молоток шт. - 4 

3.7 Топор  шт. - 4 

3.8 Ножовка  шт. - 4 

3.9 Лопата совковая с черенком шт. - 3 

3.10 Лопата штыковая с черенком шт. - 4 

3.11 Доска профилированная куб. м. - 6 

3.12 Песок карьерный куб. м. - 6,6 

3.13 Щебень гранитный куб. м. - 6,6 

3.14 Провода и кабели (удлинители) шт  2 

  4. Медикаменты и медицинское имущество 

4.1 
 

Комплект медицинских изделий 
(аптечки медицинские ФЭСТ на 20 
человек) 
 
     

   

шт - 
4 
 

4.2 
 

Носилки плащевые шт - 3 

4.3 
 

Облучатель бактерицидный 
 

шт - 1 

4.4 
 

Дезинфицирующие средства 
 

л - 7 

4.5 
 

Бахилы шт - 1000 

4.6 
 

Маски медицинские шт - 1000 

4.7 
 

Покрывало спасательное 
 

шт. - 80 
 

4.8 
 

Аптечка первой помощи коллективная 
   

шт. 
 

              - 
 

4 
 

4.9 
 

Носилки тканевые  
 

шт. 
 

              - 
 

3 
 

5. Нефтепродукты 

5.1 
 

Масло моторное синтетическое 
 

л 
 

             - 
 

8 
 

5.2 
 

Масло моторное полусинтетическое  л 
 

             - 
 

48 
 

 6. Средства индивидуальной защиты 

6.1 Перчатки резиновые шт - 10 

6.2 Перчатки нитриловые шт - 30 

6.3 Перчатки Х/Б шт - 20 



6.4 Полумаска фильтрующая FFP1 шт - 50 

6.5 Комбинезон защитный «Каспер 1» шт - 10 

6.6 Очки защитные шт - 10 

7. Другие ресурсы 

7.1. Трос буксировочный автомобильный шт. - 3 

7.2 Металлические  канистры 10 л для 
 

шт. - 8 

7.3 Металлические  канистры 20 л для 
 

шт. - 1 

7.4 Шнур полипропиленовый плавучий, 
 

шт  1 

7.5 
 
 

Удерживающая система (пояс со 
стропом) 
 
 

шт  1 

7.6 Переносные громкоговорители 
 

шт  8 

…     
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